Приглашение
Уважаемые ориентировщики возрастом от 12 лет и старше!
Приглашаем вас побывать в новом для ориентирования районе Башкортостана
недалеко от столицы республики - Уфы, где создана самая новая лесная спорткарта
Башкортостана! Главный составитель – известный российский картограф ССВК Сергей
Солдатов (Чебаркуль), зам. главного судьи по СТО на двух чемпионатах мира и
множестве чемпионатов и первенств России. Основная площадь карты отрисована им в
августе-октябре 2014 г. Открытие нового района – Р.Бикташев; организатор освоения –
Л.Седюк, спонсор – В.Улыбин (все – КСО «КВИК» Уфа). Часть района впервые
использовалась на 2-х этапах клубного первенства республики - соревнованиях КСО
КВИК.
Хочешь ориентироваться два дня по овражистому рельефу с множеством сложных и
разнообразных карстовых форм (скальные обрывы, воронки и т.п.) – приезжай 14-16
августа 2015 г. на ХVII открытые соревнования башкирских ветеранов «Памяти друзей2015»! Изюминка района – урочище Бердиганск. Всех ждет настоящее лесное
ориентирование, лесной массив с различной проходимостью, зрелые посадки, перелески и
открытые участки! На новых дистанциях, спланированных известным в России
дистанционником и картографом Вадимом Захаровым (Стерлитамак), всем будет
интересно!

Центр соревнований расположен в 35 километрах от Уфы. От автострады М5 проезд по
асфальтовой внутрирайонной дороге Уфа-Нагаево-…-Охлебинино и (немного) по полевой
дороге – общее расстояние от М5 до центра 20 км. Основное размещение – в полевом
лагере. Купание возможно в теплых озерах и реке Белой (Агидели), расположенных на
некотором расстоянии от центра соревнований. Рыболовы могут попытать свое счастье
там же: в водах р.Белой и (платно) в большом озере недалеко от дер. Урунда. Любителям
дикого мира поможем организовать экскурсию во владения бобров! В магазине Урунды
можно купить основные продукты повседневного спроса, в т.ч. хлеб. Любители ночных
посиделок и вольных песен смогут насладиться всем этим субботним вечером.
Экологически чистые полевые и лесные травы, плоды кустарников пополнят вашу
домашнюю аптеку. Памятные фото и слова о каждом ориентировщике, оставившем след в
лесном спорте Башкирии, вы сможете увидеть и прочитать в традиционных материалах
Совета ветеранов ориентирования РБ, подготовленных Л.Долгановой.
Информационный бюллетень будет выставлен на сайте fsorb.ru позднее.
На все ваши вопросы постарается ответить Председатель Совета ветеранов РБ Седюк
Леонид (8-917-34-84-277).
Совет ветеранов ориентирования РБ

